
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Российский государственный  

гуманитарный университет» в г. Домодедово Московской области 

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

 
Отделение среднего профессионального образования 

 
 

Рабочая программа 

по дисциплине:  

 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

2 курс 

Специальность:38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 

 

Квалификация специалиста среднего звена 

Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домодедово2017 год 

 



 2 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Предметной (цикловой) 

Комиссией«Дисциплин 

профессионального цикла по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  

Протокол 

№ 3 от “15” июня 2017 г. 

 

 Разработана на основе 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования и 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям 

  

 

 

 

   

Составитель: Гуркова Ю.Е., преподаватель отделения СПО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  стр. 

1 ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  6 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  12 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

14 

 

 

 



 4 

1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Общее описание программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПО.по 

специальности №38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний теоретических основ и практических 

навыков в области организации финансовых и денежно-кредитных отношений, 

складывающихся в рыночной экономике. 

Задачи изучения дисциплины:  

-расширение и углубление теоретических знаний в области денежного 

обращения, финансов и кредита; 

-овладение основными приемами и навыками анализа состояния, 

современных процессов и тенденций развития финансового, денежного, 

кредитного рынков; 

-изучение звеньев финансовой системы государства и организации финансов 

предприятий; 

-формирование практических навыков по осуществлению отдельных 

финансовых расчетов в сфере функционирования денежного обращения, финансов 

и кредита на уровне государства. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; - составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

знать: 

 - сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента  87часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

2017г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

      лекции 30 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме  

 

Дифф. зачета 

 

   

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
2017гг. 

Уровень 
освоения 

1 2 3 5 
Тема 1.  

Сущность и функции 

денег. 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Происхождение денег, основные этапы эволюции денег. Функции и роль денег 

в условиях рыночных отношений. Деньги как средство обращения, накопления, 

платежа, мера стоимости, мировые деньги. Виды денег. Наличные деньги, 

безналичные деньги. 

  

Практические занятия 

Функции денег. Виды денег: кредитные и бумажные деньги, закономерности их 

выпуска в обращение, сфера применения, особенности. 

Теории денег: моралистическая, номиналистическая, количественная и 

современный монетаризм. Законы денежного обращения и факторы, 

определяющие потребность денег в обращении. 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию. 

С.р. № 1История происхождения денег в России(3 часа) 

С.р. № 2 Роль денег в рыночной экономике (3 часа) 

2 3 

Тема 2.  
Денежное обращение 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие денежного обращения. Формы денежного обращения. Системы 

наличного и безналичного денежного обращения. Закон денежного обращения. 

Организация безналичных расчётов в РФ. Современная денежная система РФ. 

 

  

Практические занятия 

Две сферы денежного оборота: наличного и безналичного. Сущность 

безналичных расчетов. Принципы организации и сфера применения. Формы 

безналичных расчетов в РФ. Очередность платежей с расчетных и текущих 

счетов в банке. Совершенствование безналичных расчетов и пути ускорения 

платежей. Законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота.   

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

С.р. № 3Системы наличного и безналичного денежного обращения в РФ 

2  
 

3 
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С.р. № 4 Составление таблицы «О 
Тема 3.  

Инфляция 
 

Содержание учебного материала 4  

Причины, виды и сущность инфляции, формы ее проявления; закономерности 

инфляционного процесса; регулирование инфляции: методы, границы, 

противоречия. Виды и типы денежных реформ. 

Денежно-кредитная политика государства на современном этапе 

 1 

Практические занятия 

Экономические и социальные последствия инфляции.  

Основные направления антиинфляционной политики. Денежная реформа как 

способ стабилизации денежной системы. Изменение денежной системы по 

типу нуллификации; реставрации (ревальвации); девальвации; деноминации. 

Инфляция в России, ее особенности, причины. Использование инструментов 

антиинфляционной политики в государственном регулировании современной 

экономики России. 

 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

4 3 

Тема 4. 
Международные 

валютные отношения 
и валютная система 

Содержание учебного материала 6  

Денежные системы отдельных стран.  Валютные отношения и валютная 

система: понятие, категории, элементы и эволюция. Мировые и национальные 

валютные системы.  Валютный курс как экономическая категория. Режим 

валютных курсов. Методы регулирования валютных курсов. Валютная биржа. 

Организация международных кредитно-расчетных отношений. Формы 

международных расчетов. Платежный баланс страны, его содержание и 

структура, роль в стабилизации валютного курса и валютных отношений. 

 

 1 

Практические занятия 
Темы докладов: 

Финансовая система США; 

Финансовая система Японии; 

Финансовая система Китая. 

 

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

5 3 

Тема 5. 
Сущность финансов, 
их функции и роль в 

Содержание учебного материала 4  

Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических  1 
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экономике отношениях. Функции финансов. Накопительная функция финансов. 

Распределительная функция финансов. Контрольная функция финансов. 

Понятие и назначение финансовой системы. Устройство финансовой системы 

РФ. Элементы финансовой системы. Централизованные и децентрализованные 

финансы. Взаимосвязь элементов финансовой системы. 

Практические занятия 

Отличие финансов от денег и кредита. Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве, в социальной сфере, в регулировании экономики.   

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. Финансовая система 

страны, ее сферы и звенья. 

 

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

6 3 

Тема 6. 
Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 2 1 

Бюджет и бюджетная система РФ, внебюджетные фонды, страхование. 

Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства 
 

  

Практические занятия 

1. Финансово-кредитная система национального хозяйства 

2.  Звенья финансовая подсистема ФКС 

3.  Место в финансово-кредитной системе государственных и муниципальных 

финансов 

5. Сущность государственных финансов 

6.  Основные функции государственных финансов 

7.  Основные элементы государственная финансовая система 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Посмотреть послание президента РФ 

Рассмотреть бюджет Российской федерации на текущий календарный год, 

определить основные направления 

2 3 

Тема 7. 
Финансовая 
политика. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и назначение финансовой политики. Задачи финансовой политики. 

Типы финансовой политики. Методы осуществления финансовой политики.  

Направления финансовой политики государства 

 1 

Практические занятия 2 2,3 
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Функциональный, целевой и территориальный аспекты финансовой политики. 

Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Научный подход к выработке 

финансовой политики и факторы, влияющие на нее. Показатели 

результативности финансовой политики. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

2 3 

Тема 8. 

Необходимость 

возникновения и 

сущность кредита 
 

Содержание учебного материала 2  

Сущность, функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль и границы 

кредита. Условия использования кредита: юридическая самостоятельность 

субъектов кредита, коммерческий расчет, взаимная заинтересованность в 

кредите участников сделки. Сущность кредита в рыночной экономике, его 

связь с деньгами. Характеристика кредита как стоимостной категории; как 

формы возвратного перераспределения свободных денежных средств в 

экономике; как формы движения ссудного фонда (капитала). Субъекты 

кредита. Виды кредитных отношений в условиях рынка.  

Рынок ссудных капиталов в России, его роль. Кредит в международных 

экономических отношениях. 

 

 1 

Практические занятия 

Ссудный процент и его роль. Границы ссудного процента и источники его 

уплаты. Источники ссудных капиталов в рыночной экономике. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

2 3 

Тема 9. 

Рынок ценных бумаг. 
 

Содержание учебного материала 2  

Ценные бумаги: понятие, назначение. Свойства ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг по разным признакам. Акция: понятие, назначение, виды. 

Обыкновенные и привилегированные акции. Номинальная и рыночная 

стоимость акций. Курс акций. Способы получения дохода по акциям. 

Дивиденд. Облигации: понятие, назначение, виды. Чек: понятие, назначение. 

Вексель: понятие, назначение, виды. Простой вексель, переводной вексель. 

Сертификаты: понятие, назначение, виды. Депозитный сертификат. 

Сберегательный сертификат. 
 

 1 

Практические занятия 

Финансовый рынок как источник денежных средств для субъектов 

2 2,3 
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хозяйствования. Каналы прямого и косвенного финансирования. Институты 

финансового рынка, их роль, задачи, функции. Государственное регулирование 

финансового рынка. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию 

2 3 

Тема 10. 

Банковская система. 
 

Содержание учебного материала 2  

Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. 

Понятие банковской системы. Типы банковских систем. Банковская система: 

понятие, назначение. Устройство банковской системы РФ. Центральный банк: 

понятие, функции и операции. Коммерческий банк: понятие, виды. 

Небанковские кредитные организации. Проведение процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 
 

 1 

Практические занятия 
Краткая характеристика активных и пассивных операций банков. Пассивные 

операции. Капитальные и текущие статьи пассива банковского баланса. 

Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. Операции с 

иностранной валютой. 
 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию 

2 3 

Тема 11. 

Международные 

финансовые и 

кредитные институты 

и их деятельность. 
 

Содержание учебного материала 2  

Международные финансовые потоки и финансово-кредитные институты. Банк 

международных расчетов (БМР). МВФ, его функции, операции и роль в 

поддержании валютных паритетов и выравнивании платежных балансов.  

 1 

Практические занятия 
МБРР: функции и принципы деятельности. Кредитные операции МБРР, его 

филиалы. 

МФК (международная финансовая корпорация). 

МАГИ (многостороннее агентство по гарантированию инвестиции). 

Место и роль международных финансово-кредитных институтов в 

сбалансированности международной торговли, реализации стабилизационных 

программ и поддержании валютных курсов. 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Темы докладов: 

1. Финансовая система США; 

6/2 3 



 12 

2. Финансовая система Японии; 

3. Финансовая система Китая. 
 

Промежуточная 
аттестация 

                                         Самостоятельная работа обучающихся   

Всего 87 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

финансов, денежного обращения и кредита;  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение и 

кредит»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материалв 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды по тематике курса. 

 

3.2. Информационноеобеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

(нормативно-правовые акты) 

1. Конституция РФ. Принята 12.12.1993 г. // Российская газета, N 237, 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая. Федеральный закон 

от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 26.01.1996г. № 14-

ФЗ.  

3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.1998г. № 146-

ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Бюджетный кодекс РФ. Федеральный закон РФ от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ. (с 

изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

6. Федеральный закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» 

7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации» 

8. Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 г. № 429 «Об утверждении 

Положения о федеральной таможенной службе» 

9. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» 
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10. Постановление Правительства от 01.12.2004г. №703 «О федеральном 

казначействе» 

11. Федеральный закон от 30 декабря 2006г. №282-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”. 

Основная литература 

12. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : ученое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / 

Кузнецова Е.И.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — ISBN 978-5-238-

02204-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 

13. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / Челноков В.А.. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81765.html 

Дополнительная литература 

 

14. Лев М.Ю. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / 

М.Ю. Лев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

723 c. — 978-5-238-01463-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71070.html 

 

Периодические издания 

3. Журнал «Главбух». 

4. Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

5. Журнал «Вопросы экономики» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html - Электронные 

учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

2. https://znanium.com/Электронные учебники электронно-библиотечной 

системы Znanium 

3. www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Федерального 

собрания 

4. www.duma.dov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

5. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ 

6. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

7. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

8. www.ach.gov.ru - официальный сайт Cчетной палаты РФ 

9. www.goskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства РФ 

10. www.nalog.ru- официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

11. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной службы 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/81765.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
https://znanium.com/
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12. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

13. www.forecast.ru – сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования. 

14. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь - оперировать 

кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка; 

проводить анализ показателей, 

связанных с денежным 

обращением; 

проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 

источников финансирования 

дефицита бюджета; составлять 

сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

 

 

ОК 2-ОК 6 

 

 

ПК 1,3 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

ПК 5.1 

 

 

 

- Устный опрос 

- Проверка выполнения 

практической работы 

- Тест  

-Промежуточный 

контроль– в форме 

зачёта 

Знать -сущность финансов, их 

функции и роль в экономике;  

принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля; законы денежного 

обращения, сущность, виды и 

функции денег; основные типы 

и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и 

банковской системы, функции 

банков и классификацию 

банковских операций; цели, 

типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

структуру финансовой 

 

ОК 2-ОК 6 

 

ПК 1,3 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

ПК 5.1 

- Устный опрос 

- Проверка выполнения 

практической работы 

- Тест 

-Промежуточный- 

контроль – в 

формезачёта 

http://www.cbr.ru/
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системы, принципы 

функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства; виды и 

классификации ценных бумаг, 

особенности 

функционирования 

первичного и вторичного 

рынка ценных бумаг; характер 

деятельности и функции 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

характеристика кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

особенности и отличительные 

черты развития кредитного 

дела и денежного обращения в 

России на основных этапах 

формирования ее 

экономической системы. 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 
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